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1.Вводная часть
1,1, Первичный инструктаж проводят со всемиlГриIlятыми на

работу,
командировдIными, rIащимися и студеЕ,тами, прибывшими Е а
производствеЕЕую практику, с работциками, вьшолняющими
нов}.ю дJUI нихработу.

i.2. Перви.пrый инстрlктаж на рабочем месте проводится в начшIе
первого дтш работы.

1.3. Щель иЕструктarка - ознакомить работника с рабочей
обстановкоЙ,
требованиями техники безопасности на данном рабочем месте.
Время на проведевие инструктФка должно быть предусмотено в

пределах от 1до З чаiов, в зависимости от сложности и опасЕости

работы. t ,,

1.4. Первичньй инструктаж на рабочём месте проводит
непосредстренный руководитеJъ работ. Первичный инструктаж
проводят по инструкциям, разработанным дJUI отдельЕых видов

работ с yreтoм требоваЕий стандартов ССВТ и ОТ.

1 ,5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с к.Dкдым
Iiндивидуально. Первичный инструктаж возможен с группой лиц
об9rгркивающих однотипное оборудование, или работающих в
прёделах одного рабочего места.

1,6. По окончанию инструктажа иЕстуктор должен убедиться, что
иIrстуктируемый усвоил правильные и безопасные приемы

работы,
разобрался в инструкции по охране труда на данном рабочем месте
и
произвести регистраIию инструктажа на рабочеt t месте с
обязательвой подписью инстуктируемого и инстр}ктирующего,
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Время

СОГЛАСОВАННО:

(

IIсрвичlIоl,о иllстрyкr,ажа на рабочем мес,ге

)

5 минут



)

30 минут

i
i

вн)лренЕего распорядка школы,

сти сотрудЕиков и администрации

образовательЕого учрея(деЕия,

2.2. ПроизволствеЕнаrI дисциплина,

2.З. Рабочее времJI, время отдыха и отпуска,

2. Правшла
2.1 основные обязанно

10 минlт
3. Сведения о технологическом процес

3.1 . ,Организаuия 
охр Iы труда в школе,

3.2. Обl"rение работающих безопасным методам труда,

3.3 Создание безопасвых условий цуда,

3.4 Основные вредЕые производственвые факторы, возЕик ощие

абочем месте.Еа данном

се и оборудовшtии на

данном рабочем месте,

5 минут

4.1 . Проверка исправносм оборудования и инструN{ента,

4.2. Проверка исправности средств защиты,

4,3. Этапы работы на уро{е, Соблрдение требований программы

"Здоровый урок".

места к работе.4. Порядок подготовки рабочего

5 минут

5.1. Необходимость прохожденияиЕстр}ктажей на 1 группу

безопасности.эл

5. Требования по предупрежд еЕию электротравматизма,

5 мивут

6.1 . Понятие травматизма, Еесчастного слуIая, профзаболевания,

6.2. Порялок расспедоваЕия несчастных €лучаев и учета

авматизма.

а и профзаболеваний.
6. Предупреждение травмати зм

5 минутна данном рабочем месте и

ания ими.
7. Средства индив идуальной защиты

правипа пользов

ающимися.аботниками и об
7.2. о по ядке использ ования Сиз

7.1 . О порялке выдачи, 1"leTa СИЗ,

j
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5 мивут8. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров,
сJrrlаев производственных трамв.

8.2, Обязанности сотрудника при аварии, взрыве, пожаре.

8.4. Последовательность действий при возЕикновении опасной
оцессе оации в ения

l0 минут9. Изуrение инструкции по охраЕе труда по профессии и по видам
абот Методических Объединений

общее в мя
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8.1. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, сл)чаев
производственных трамв и действия при возникновеIlии опасЕых
сиryаций.

8.3. Способы примеЕения имеющихся Еа r{астке средств
пожаротупеЕия, противоаварийной защиты и сигнализации, места
их расположеЕия.

1ч. 30мин
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